
Заседание Общественной палаты Свердловской области  

30.09.2014 года  

 

ИНФОРМАЦИЯ   

о ходе реализации региональных программ по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области  

в части исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг»  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

субъектам Российской Федерации необходимо в срок до 01 сентября 2017 года 

расселить граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 01 января 2012 года. 

В настоящее время площадь жилищного фонда Свердловской области 

составляет порядка 103,5 млн. квадратных метров, в том числе более 85,1 млн. 

квадратных метров в городах и поселках городского типа и 18,4 млн. квадратных 

метров в сельской местности. По сравнению с 2008 годом жилищный фонд 

Свердловской области увеличился на 7,5 процента. 

Несмотря на рост общей площади жилищного фонда, увеличивается ветхий и 

аварийный фонд Свердловской области. 

За период с 2008 года по 2013 год ветхий и аварийный фонд Свердловской 

области увеличился на 11,2 %, в том числе аварийный жилищный фонд 

увеличился - в 2,1 раза (ветхий жилищный фонд – снижение на 7,80%).  

В период с 2008 года по 2013 годы Правительством Свердловской области с 

целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализовывались 

следующие программы: 

-  региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства с участием средств государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).  

За 6 лет на территории области было реализовано 8 региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В ходе реализации программных мероприятий, приняли участие 33 

муниципальных образования Свердловской области, расселено 515 аварийных 

многоквартирных домов, общей площадью 140,2 тыс. кв. м. Построено 83 

многоквартирных жилых дома, (3 494 жилых помещений). Улучшили условия 

проживания  9 376 граждан Свердловской области. Общий объем финансирования 
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программ за весь период составил (с учетом всех источников финансирования) 

более 5,6 млрд. рублей.  

- три областные целевые программы по формированию жилищного фонда и 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.  

 областная государственная целевая программа «Строительство и 

реконструкция жилых домов на территориях муниципальных образований в 

Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 

2009 – 2011 годы, (утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.07.2008г. № 784-ПП, срок действия с 2008 до 31.12.2010 года);  

 областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 

Свердловской области» на 2011- 2015 годы, подпрограмма «Строительство и 

реконструкция жилых домов на территории муниципальных образований в 

Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа», 

(утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010г. № 1487-ПП, срок действия с 2011 - 2012 годы); 

 областная целевая программа «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

рассчитанная на 2012-2016 годы, в части подпрограммы «Формирование жилищного 

фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким уровнем износа», (утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.06.2012г. № 664-ПП, срок действия с 

2012 до 31.12.2013 года). 

Финансирование областных целевых программ осуществлялось за счет 

средств областного и местных бюджетов муниципальных образований 

Свердловской области (проводился ежегодный отбор муниципальных образований 

Свердловской области).   

В ходе реализации всех программных мероприятий в период с 2008 года по 

2013 годы, приняли участие 55 муниципальных образований Свердловской области,  

ликвидировано 196,12 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилищного фонда 

(непригодного для проживания). Построено 103 многоквартирных жилых домов, 

(более 4-х тысяч жилых помещений), приобретены на первичном рынке жилые 

помещения общей площадью 49, 74 тыс. квадратных метров. Улучшили условия 

проживания 13 296 граждан Свердловской области. Общий объем финансирования 

всех программ за весь период составил более 4,979 млрд. рублей (4 979 238,277 тыс. 

рублей). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 

территории Свердловской области разработан, и реализуется следующий комплекс 

мер: 

 - на территории Свердловской области сформирован перечень 

многоквартирных жилых домов признанных до 01.01.2012 года аварийными и 



3 

 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации (уточнен на 01.01.2014 года); 

- совместно с органами местного самоуправления и органами внутренних дел 

ГУ МВД России по Свердловской области сформирован пофамильный перечень 

граждан проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Свердловской 

области; 

- разработан, и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (постановление 

Правительства Свердловской области от 10.06.2013 года № 728-ПП); 

- разработана комплексная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, рассчитанная на период с 2013 года по 2017 годы, 

включающая в себя:  

 региональную адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 10 июня 2013 года № 727-ПП «Об утверждении 

региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 

Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах» с участием 

средств государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 государственную программу Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» в части подпрограммы «Повышение качества 

условий проживания населения Свердловской области», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года                            

№ 1330-ПП. 

В период с 2013 по 2017 годы по итогам реализации комплексной 

программы планируется переселить  15 971 жителя Свердловской области из 1061 

многоквартирного жилого дома, признанного аварийным до 01.01.2012 года, в связи 

с физическим износом в процессе эксплуатации, расселяемой площадью 246,0 тыс. 

кв. метра.  

Общий объем финансирования комплексной программы составит 9,3 млрд. 

рублей, из них:   

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 2,1 млрд. рублей; 

- средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

5,4 млрд. рублей;   

- средства местного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

1,8 млрд. рублей.  

 

В период с 2013 по 2017 годы:  

- в рамках региональной адресной программы планируется расселить               

11 090 граждан из 693 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 года в 

установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, расселяемой площадью 
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жилых помещений 174,7 тыс. кв. метра, с финансовой поддержкой 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; 

- в рамках государственной программы Свердловской области 
планируется расселить 4 881 жителя Свердловской области из 368 

многоквартирных жилых домов признанных аварийными до 01.01.2012г., 

расселяемой площадью 71,3 тыс. кв. м.  

 Общая сумма финансирования мероприятий подпрограммы «Повышение 

качества условий проживания населения Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года»  в 2013-2017 гг. составит около 2,8 млрд. 

рублей, из них:    

- средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

2,3 млрд. рублей;    

- средства местного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

0,452 млрд. рублей. 

 

Реализация мероприятий региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда планируется в 5 этапов. В настоящее 

время в реализации находятся 2 этапа Программы – Программа 2013-2014 годов              

(1 этап) и Программа 2014-2015 годов (2 этап).  

В первом этапе реализации (Программа 2013-2014 годов) с участием средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, принимают участие 18 муниципальных образований 

Свердловской области. Планируется расселить 136 аварийных домов, общей 

площадью 37,695 тыс. кв. м. Улучшат условия проживания 2 397 человек.  

Сумма финансирования Программы с учетом всех источников составляет 

1 363,410 млн. рублей, из них: 

-   средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 693,055 млн. рублей; 

- средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

376, 427 млн. рублей;   

- средства местного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

293, 928 млн. рублей. 

Планируется построить 30 малоэтажных многоквартирных жилых домов. В 

настоящее время завершено строительство 10 домов в 6 муниципальных 

образованиях Свердловской области. 

В остальных муниципальных образованиях Свердловской области – 

участниках Программы ведется строительство многоквартирных жилых домов, 

находящихся в разной степени строительной готовности: от 50 до 90 %, со сроком 

окончания реализации программы (первого этапа) 31 декабря 2014 года. 

Введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома (в городском 

округе Среднеуральск и Тугулымском городском округе), улучшили условия 

проживания 86 человек. 
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Во втором этапе региональной адресной программы 2014-2015 года 

(Программа 2014-2015 годов) принимают участие 20 муниципальных образований 

Свердловской области. Планируется расселить 210 аварийных домов (1 271 жилое 

помещение), общей площадью  49,629 тыс. кв. м. Улучшат условия проживания               

3 000 человек.  

Сумма финансирования Программы 2014-2015 годов с учетом всех 

источников составит 1 860,492 млн. рублей, из них: 

-   средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 438,862 млн. рублей; 

-  средства областного бюджета 1 043,683 млн. рублей; 

-  средства местного бюджета 377,947 млн. рублей. 

В настоящее время муниципальными образованиями Свердловской области 

проводятся конкурсы (аукционы) на заключение муниципальных контрактов на 

строительство малоэтажных жилых домов, либо приобретение жилых помещений у 

застройщика, с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

    В рамках подпрограммы «Повышение качества условий проживания 

населения Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»  в 2014 году 

принимают участие 11 муниципальных образований Свердловской области.  

Планируется расселить 141 аварийный дом (524 жилых помещений), общей 

площадью 20,293 тыс. кв. м. Улучшат условия проживания 1 267 человек.  

Сумма финансирования Программы 2014 года с учетом всех источников 

финансирования составляет 713,891 млн. рублей, из них: 

- средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

611, 036 млн. рублей;   

- средства местного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование 

102, 855 млн. рублей. 

В настоящее время в муниципальных образованиях Свердловской области – 

участниках программы ведется строительство многоквартирных жилых домов, 

находящихся в разной степени строительной готовности. Ввод объектов в 

эксплуатацию планируется 31 декабря 2014 года. 

 

 


